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Аннотация: современные политико-правовые институты Соединенного 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии имеют глубокие 

исторические корни, берущие свое начало со времен Нормандского завоевания 

Англии. Парламент Англии стал прообразом современных демократических 

институтов. Его структура и функции, возникшие еще в XIII-XV веках, в целом 

сохраняются и по сей день. В этом и состоит актуальность выбранной темы 
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HISTORY OF FORMATION OF THE ENGLISH PARLIAMENT 

Annotation: modern political and legal institutions of the United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland have deep historical roots dating back to the Norman 

conquest of England. The Parliament of England became the prototype of modern 

democratic institutions. Its structure and functions, which arose in the 13th-15th 

centuries, are generally preserved to this day. This is the relevance of the chosen 

research topic. 

Key words: history of state and law, parliament, parliamentary, charter of liberties, 

estate-representative body. 

 

Задолго до появления парламента существовал такой государственный 

орган, как витанагемот (совет витанов, «мудрейших» людей). В 

англосаксонскую эпоху он играл важную роль в управлении раннефеодальным 

государством. В состав совета витанов входили достойнейшие люди, 

представители высших слоев общества: сам король, высшее духовенство, 

светская знать, включая королевских танов (членов королевской дружины), 

получивших личное королевское приглашение. При короле Эдуарде 

Исповеднике (1042-1066) в состав витанагемота стала входить группа 

норманнов, которым были даны земли и придворные должности. К тому же, на 

заседания совета знати приглашались короли Шотландии и Уэльса и выборные 

от города Лондона. 

«Все важные государственные дела решались «по совету и с согласия» 

этого собрания» [1, c. 336]. К ведению этого государственного органа входили 

наиболее важные национальные вопросы: принятие новых законов, раздел 

земли, вопросы войны и мира. Также витанагемот избирал королей и вершил 

высший суд. Именно витанагемот стал прообразом будущего парламента. 
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Процесс централизации государственной власти прослеживается еще со 

времен Нормандского завоевания Англии в 1066 году. Герцог Вильгельм после 

победы над англосаксонской знатью провозглашается английским королем. 

Земельные владения, завоеванные или конфискованные у бывшей знати, стали 

добычей Вильгельма и его баронов. Таким образом, король становится 

верховным собственником земли, а все, кто получил землю от короля, 

становились его вассалами. 

Особенностью феодального устройства Англии стал принцип, 

нетипичный для европейских государств того времени - «вассал моего вассала- 

мой вассал». Среди вассалов короля выделяли великих баронов-крупных 

землевладельцев, малых баронов, или рыцарей, получавших земельные наделы 

за военную службу в пользу короля, и лица, которые получали землю от 

баронов. Такое устройство феодальной лестницы способствовало усилению 

централизации власти. 

К XIII веку сложилась централизованная система государственного 

управления, сосредоточившая всю полноту власти в руках монарха. Процесс 

централизации государственной власти был продиктован экономическим и 

социальным развитием страны, сопровождался обострением социальных 

противоречий. В Англии централизация власти в последствии привела к 

складыванию на определенном историческом этапе (XII-XIV вв.) сословной 

монархии. Бароны, как королевские вассалы, должны были нести финансовые и 

личные обязанности перед своим сюзереном, ведь в случае неисполнения этих 

обязательств земли баронов могли быть конфискованы. Тем не менее, феодалы 

стремились к самостоятельности и независимости. На протяжении всего XIII-го 

века крупные феодалы Англии постоянно боролись как между собой, так и с 

королевским господством, желая обрести земли, источники дохода и 

политическое влияние. 
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Что касается мелких и средних феодалов, то их удельный вес к концу XIII 

века значительно возрос из-за процесса дробления крупных феодов. 

С развитием товарно-денежных отношений усиливается расслоение 

такого сословия, как крестьянство. Увеличивается количество крестьян-

фригольдеров, которые, разбогатев, приобретают рыцарское звание, тем самым 

приближаясь по статусу к низшим слоям феодального сословия. Среди горожан 

также увеличивается социальная дифференциация. 

Таким образом, процесс централизации государственной власти был 

ускорен возрастающей прослойкой свободного крестьянства, тенденцией к 

уравнению экономического и юридического статуса рыцарей, горожан и 

зажиточных крестьян, а также возросшим неравенством между крупными 

феодалами и остальными сословиями. Усиление политической и 

экономической роли этих слоев способствовало последующему появлению их 

представителей в образовавшемся парламенте. 

Однако укрепление королевской власти привело к росту социальной 

напряженности. Расширение полномочий короны в военной, судебной и 

финансовой сферах было оформлено целых рядом документов: Великой 

ассизой, Кларедонскими конституциями, Нортгемптонской ассизой 1176-го 

года, ассизой «О вооружении», изданной в 1181 году и др. Издание всех этих 

документов связано с именем Генриха II (1154-1189 гг.). В период проведения 

его реформ укрепляется практика разъездных судов - выездных сессий 

королевских судей, основное предназначение которых было разбирать иски, 

связанные с королевскими интересами, так называемые «королевские тяжбы». 

К полномочиям разъездных судов также относилась ревизия местного 

управления, что свидетельствует об административном контроле местной 

власти. 

Согласно Великой ассизе сторона судебного разбирательства могла 

перенести свой иск относительно фригольда (свободного владения) из местного 
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суда в Королевскую курию, которая являлась высшим судебным органом, но 

для этого необходимо было совершить соответствующую выплату. 

Кларедонские конституции изымали из сеньориальной юрисдикции все 

уголовные дела, весомую часть исков о земельной собственности. Это 

значительно ограничило судебную компетенцию, а вследствие этого и доходы 

крупных феодалов. В соответствии с этими постановлениями король 

признавался верховным судьей по делам, находящимся в ведении церковных 

судов. Однако часть положений вызвала оппозицию высшего духовенства. Но, 

несмотря на это, королю все же удалось закрепить за собой право назначения 

епископов и ограничить юрисдикцию церкви относительно дел о 

государственных преступлениях духовных лиц. Таким образом, юрисдикция 

концентрировалась в руках центрального правительства и ограничивались 

привилегии духовенства и крупных феодалов. 

В начале XIII-го века сложились объективные предпосылки перехода к 

сословному представительству. Но сильная королевская власть не желала 

привлечения к государственному управлению представителей господствующих 

сословий. Корона осуществляла политическое господство над большинством 

населения. Ее противниками были феодальные магнаты, которые не были 

согласны с усилением королевских позиций в результате централизации 

государственного управления и судопроизводства. 

Во время правления преемников Генриха II усиливается 

административный и финансовый произвол со стороны королевских 

чиновников и самого короля. Назревающие социальные конфликты нашли 

выражение в борьбе за ограничение злоупотреблений центральной власти. 

Возглавили это движение бароны, к которым присоединилось рыцарство и 

значительная часть фригольдеров. 

Крайне неудачная политика Иоанна Безземельного (1199- 1216) породила 

недовольство во всех слоях населения. Его правление ознаменовалось ведением 
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бесперспективная войны с Францией. Филипп II Август конфисковал 

земельные владения Иоанна во Франции и начал военные действия в 

Нормандии. К 1204 году в результате крайне неудачной для Англии войны 

Иоанн потерял на континенте исконные земли Плантагенетов; Анжу, Мен, 

Турень и часть Пуату [2]. На ведение военных действий необходимы были 

деньги, которые Иоанн вымогал у английских баронов. Этот факт и 

последующие военные неудачи естественно вызвали недовольство со стороны 

баронов. Вдобавок в 1205 году Иоанн начал конфликт с католической 

церковью, а именно с папой римским Иннокентием III. Иоанн отказался 

принять предложенную папой кандидатуру Стефана Ленгтона на должность 

архиепископа Кентерберийского, в ответ на что Иннокентий III наложил на 

Англию в 1208 году интердикт, приостановивший все богослужения. В свою 

очередь Иоанн решил захватить земли церкви и собрать с них доходы. В конце 

1209 года Иоанн был отлучен от католической церкви, а в 1212 году папа 

лишил его престола. Иннокентий III организовал крестовый поход, во главе 

которого встала Франция. Внутренняя обстановка в Англии была крайне 

сложна. Духовенство и бароны были настроены против короля. Церковь была 

возмущена конфликтом с папой, ущемлением своих прав, захватом церковных 

земель; бароны были недовольны усилением налогового гнета, ограничением 

их привилегий и политикой Иоанна в целом. Попытка короля найти поддержку 

у рыцарства и горожан также не увенчалась успехом. Выхода, кроме как 

подчиниться Иннокентию, у Иоанна не было. Английский король стал вассалом 

папы римского. Заручившись поддержкой папы, Иоанн возобновил военные 

действия против Франции, однако неудачи преследовали его и в этот раз: было 

потеряно большинство континентальных владений. Это еще больше усилило 

недовольство баронов, к которому присоединились рыцари, горожане и 

верхушка свободных крестьян, недовольных злоупотреблением 

налогообложением, внесудебными расправами, конфискацией земель. 
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Возглавляли движение недовольных бароны северных графств. Началось 

открытое противостояние, к которому присоединился и Стефан Ленгтон. 

Войско, возглавляемое баронами двинулось на Лондон. В этих условиях 

оппозиция вынудила Иоанна Безземельного 15 июля 1215 удовлетворить 

требования баронов и их сторонников - подписать Великую хартию вольностей, 

считающуюся первым конституционным документом в Англии. 

Образцом для написания Великой хартии вольностей стала Хартия 

вольностей Генриха I, но по своему содержанию новый документ был шире. 

Всего в Хартии 63 статьи, значительная часть которых (30 статей) касается 

вассально-ленных отношений короля и баронов. Цель этих статей - ограничить 

произвол короля в реализации его сеньориальных прав, касающихся земельных 

владений. Так, статья 2 Хартии определяет сумму рельефа (феодального 

платежа сеньору за право вступить во владение наследственными землями 

после смерти предшественника) с вассалов короля. 

В статье 21 предусматривалось, что бароны не попадали под юрисдикцию 

королевских судов с участием присяжных, а могли быть только подвержены 

суду «равных». Согласно статье 34 запрещалась выдача одного из видов 

судебных приказов (praecipe) - приказа о немедленном восстановлении прав 

истца или явке ответчика в королевский суд. Таким образом ограничивалась 

возможность вмешательства короны в споры баронов с их вассалами по поводу 

свободных держаний. 

Также статьи Хартии восстанавливали некоторые сеньориальные права 

баронов, которые были ущемлены расширением юрисдикции короля. 

Политические претензии баронов нашли отражение в статье 61. Для наведения 

порядка и разрешения конфликтов баронам давалась привилегия: «чтобы 

бароны избрали двадцать пять баронов из королевства, кого пожелают, которые 

должны всеми силами блюсти и охранять, и заставлять блюсти мир и 

вольности, какие мы им пожаловали и этой настоящей хартией нашей 
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подтвердили…» [3]. Таким образом, в соответствии с данным положением 

создавался орган, который мог в некоторой степени контролировать короля. 

Эта статья прямо закрепляла право баронов притеснять короля, путем захвата 

замков, земельных владений и т.п. в случае, если король не исправит 

нарушение, выявленное двадцатью пятью баронами. 

Статьи 12 и 14 предусматривали создание совета королевства, который 

бы также ограничивал власть короля. Основным вопросом ведения этого органа 

была финансовая деятельность. Совет должен был решать вопрос о взимании 

«щитовых денег» и каких-либо других пособий - ограничивалось право короля 

осуществлять чисто феодальные сборы. Другие же виды налогов, в том числе и 

наиболее значительный и тяжелый побор с городов-талья, король по-прежнему 

взимал единолично. В статье 14 определялся состав этого органа: архиепископ, 

епископы, аббаты, графы и старшие бароны. То есть совет королевства- 

собрание всех вассалов короля, которое можно рассматривать как прототип 

палаты лордов. 

Особое значение имели статьи, направленные на упорядочение 

деятельности королевского судебно-административного аппарата. Эти статьи 

имели целью ограничить произвол со стороны королевских чиновников. Так, в 

соответствии со статьей 38 чиновник не мог привлекать кого-либо к 

ответственности только на основании собственного устного заявления без 

подтверждения свидетелей, заслуживающих доверия. Статья 39 запрещала 

арест, тюремное заключение, лишение имущества кроме как «по приговору 

равных его (его пэров) и по закону страны». Содержание этой статьи позднее 

было развито и в Петиции о праве 1628 года, и в Хабеас Корпус Акте 1679 года. 

По статье 45 король обещал не назначать должностных лиц (судей, констеблей, 

шерифов, бейлифов), не знающих законов страны и не желающих их 

добросовестно исполнять. 
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Великая хартия вольностей отражает соотношение социальных и 

политических сил в Англии начала XIII века. В целом, Хартия имеет 

феодальный характер, потому что ее реакционные и прогрессивные положения 

не выходят за рамки феодальных отношений. Конечно, был осуществлен 

некоторый компромисс королевской власти и баронов, но он не удовлетворял 

полностью ни одну из сторон конфликта. Как только бароны разъехались 

Иоанн Безземельный отказался от соблюдения положений Хартии. Снова 

началось вооруженное противостояние, бароны объявили Иоанна низложенным 

и предложили корону наследнику французского престола Людовику. Но в 1216 

году Иоанн умер, что помешало довести борьбу до какого-либо определенного 

результата. 

Историческое значение Хартии состоит в том, что она стала прологом 

английского парламента. Великая хартия вольностей закрепила принцип, 

имеющий первостепенное значение для развития будущих английских 

институтов и английского общества в целом. «По всему документу проходит 

красной нитью мысль о том, что существует закон, который выше короля и 

который даже он не должен нарушать» [4]. В тексте документа впервые заявили 

о своих правах такие слои, как рыцарство и горожане. Однако интересы 

крестьянства, составляющего основную массу населения страны, не были 

отражены в этом документе. 

Судьба Хартии показала бесперспективность баронских требований и 

необратимость государственной централизации власти. И, несмотря на то, что в 

дальнейшем короли неоднократно подтверждали Хартию, из нее были изъяты 

более 20 статей, включая статьи 12, 14, 61. 

Ко второй половине XIII века в Англии складывается сословно-

представительная монархия. Англия по своему развитию отличалась от 

континентальных стран. Здесь весьма рано укрепилась королевская власть, 

которая лишила феодальную знать ее самостоятельности, то есть историческое 
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развитие Англии «перешагнуло» этап феодальной раздробленности как 

классическую веху развития государства. Сословно-представительная система 

сложилась в результате острой борьбы феодалов с королем и ознаменовала 

политическую победу сословий над монархией [5]. 

Английское дворянство уже в XIII веке играло значительную роль в 

политической и экономической жизни страны. Утратив свое первоначальное 

военное значение, дворяне приобрели значительный вес в расстановке 

политических сил. Интересы дворянства – рыцарей и джентри (нового 

дворянства) - были схожи с интересами городской верхушки и мелких 

земельных собственников. Таким образом, в развернувшейся политической 

борьбе против короля дворянство было заодно с верхушкой городского и 

свободного сельского населения. 

После смерти Иоанна Безземельного в 1216 году вся власть оказалась в 

руках баронов, так как Генрих III был слишком мал. Как только он приступил к 

самостоятельному правлению, он решил продолжить политику своего отца. 

Постоянные стычки с баронами, начавшиеся с 1232 года, отражают общую 

расстановку сил в дальнейших политических столкновениях. Основными 

поводами для конфликтов были финансовые требования короны, засилье 

иностранцев, которым покровительствовал Генрих III и крайне неудачная 

внешняя политика, не соответствующая интересам феодальной верхушки. 

Недовольство баронов и решительные выступления против иностранцев 

имели материальную причину. Английская феодальная аристократия 

претендовала на участие в распределении государственных земель и доходов 

короны, поэтому они не желали иметь конкурентов в виде иностранцев, не 

имеющих к Англии никакого отношения, в борьбе за эти блага. 

Засилье иностранцев можно объяснить не только развитыми 

родственными чувствами (жена и мать Генриха были родом из Франции). Оно 

было проявлением желания Генриха править, не опираясь на английскую 
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аристократию. Он желал иметь в подчинении людей, не имеющих в Англии 

никаких корней и целиком зависящих от королевской милости. «Эти люди — 

многие из них были незнатного происхождения — являлись послушным 

орудием в руках короля, облегчая ему проведение всех нужных мероприятий и 

занимая все видные места в центральной администрации» [6, с. 291]. Бароны же 

стремились к власти и были недовольны тем, что места при дворе заняты 

иностранцами. Поэтому их принципиальное требование было заставить короля 

сменить иностранных советников на английских, которых он бы мог назначать 

только с согласия самих баронов. 

Крестьяне были недовольны возросшей феодальной эксплуатацией, 

рыцари и горожане негодовали от произвола со стороны королевских 

чиновников и взимаемыми ими поборами. Недовольство нарастало и среди 

представителей духовенства. Дело в том, что на церковные должности в 

Англии папа римский назначал главным образом итальянцев, которые 

выкачивали из английской церкви колоссальные денежные суммы. 

Особое напряжение во внутриполитической обстановке привело к 

оформлению оппозиционного движения, поддерживаемому всеми сословиями. 

Организационным центром оппозиции стал совет магнатов или Великий совет. 

В него входили крупнейшие духовные и светские феодалы Англии. Совет 

должен был созываться королем 2-3 раза в год. И хотя полномочия этого органа 

сводились к совещательным, регулярные созывы Великого совета позволяли 

баронам проводить коллективные оппозиционные мероприятия. 

Поводом к открытому выступлению стал созыв Большого совета в 1258 

году. На заседании совета король предъявил требование о предоставлении ему 

огромной денежной суммы для покрытия долга папской курии. Дело в том, что 

«духовенство забрало при Генрихе такую силу, как ни при одном короле со 

времени Эдуарда Исповедника; именно в царствование Генриха Англия 

превратилась для римских пап в главный источник доходов: эти доходы 
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папство получало и от прямых налогов и от предоставленной ему возможности 

беззастенчиво продавать церковные должности тому, кто больше даст» [7]. 

Сумма, требуемая Генрихом III составляла одну треть всех доходов казны от 

движимой и недвижимой собственности. 

11 июня 1258 года на Совете в Оксфорде, впоследствии получившем 

название «бешеного парламента», вооруженные бароны, поддерживаемые 

недовольными широкими слоями свободного населения, заставили короля 

принять так называемые Оксфордские провизии. В них содержались общие 

требования об изгнании иностранцев, прекращении беспредела чиновников, а 

также ряд экономических требований баронов, рыцарей, верхушки 

фригольдеров и городов. В соответствии с этим актом вся власть в стране 

передавалась в руки 15 баронов. Бароны полностью контролировали 

королевскую власть. Они также назначали на должности и смещали с них всех 

должностных лиц. Кроме того, три раза в год должен был созываться так 

называемый Большой совет магнатов из 27 членов. Помимо 15 баронов, 

указанных в тексте Оксфордских провизий, в Большой совет входили еще 12 

баронов в качестве выборных от общины (под общиной подразумевались те же 

бароны). Таким образом, была установлена баронская олигархия, неудавшаяся 

в 1215 году. 

Однако союзникам баронов были сделаны лишь незначительные уступки. 

Провизии обещали проведение расследования о злоупотреблениях чиновников, 

устанавливали выборность шерифов, запрещали взяточничество судей и 

косвенно говорили о необходимости улучшения состояния Лондона и других 

городов. 

Бароны, пришедшие к власти в 1258 году путем принятия Оксфордских 

провизий, установили свое господство. Однако политика, проводимая 

баронами, имела узкосословный характер и затрагивала интересы только самих 

баронов. Захватив власть в свои руки, бароны сами стали осуществлять 
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произвол. Административные должности в центре и на местах были заняты 

баронами, что давало им возможность грабить население. Иначе говоря, они 

сменили произвол королевских чиновников на свой собственный. Это вызвало 

возмущение со стороны рыцарей, горожан и других слоев населения, что 

привело к расколу в стане оппозиционеров. 

В период с июня 1258 года по октябрь 1259, когда были приняты 

Вестминстерские провизии, совет 15-ти баронов издал ряд документов, 

направленных на урегулирование отношений между самими баронами с одной 

стороны и рыцарством и фригольдерской верхушкой с другой. Издание этих 

документов отразило политическую борьбу, которая происходила в совете 15-

ти между Симоном де Монфором, искавшим более прочного союза с 

рыцарством, и Ричардом Глостерским, который отстаивавшим принципы 

баронской олигархии. Столкновение политических лидеров баронской 

олигархии отражало конфликт баронов, удовлетворенных условиями 

Оксфордских провизий, и значительной массой средних и мелких феодалов, 

находившихся в ожидании удовлетворения своих требований. 

В начале 1259 года были изданы документы, которые в определенной 

степени облегчали для рыцарей и фригольдеров повинность посещать курии 

своих лордов. В документе, известном под названием «Providentia baronum» 

бароны обещали соблюдать в отношении своих вассалов все то, что обещал 

король в отношении своих вассалов. Однако на деле эти документы реализации 

не получили, и необходимо было внешнее давление, которое нашло отражение 

в известной петиции «бакалавров», поданной совету 15-ти в октябре 1259 года. 

Петиция исходила от представителей рыцарства и примыкающих к ним 

элементов фригольдерской верхушки (бакалавры XIII в.- это мелкие феодалы, 

как правило, арьервассалы, следовавшие на войне за знаменами своих 

сеньоров). 
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В документе выражалась жалоба, что король со своей стороны выполнил 

предъявляемые ему требования, а вот бароны руководствуются лишь 

собственной выгодой и не придают значения нуждам остальных слоев 

населения. Подавшие петицию заявляли, что если положение дел и отношение 

баронов к общему благу не изменится, то изменения начнутся другим путем. 

Подача этой петиции ярко отражает наличие глубокого раскола в 

оппозиционном блоке. Бакалавры также оказывали давление на баронскую 

верхушку тем фактором, что если она откажет в исполнении требований 

петиции, то они обратятся за помощью к наследнику английского престола 

Эдуарду. 

Собравшись в Вестминстере, протестующие добились принятия так 

называемых Вестминстерских провизий, которые бароны приняли под угрозой 

намечающегося союза протестующих с королем. Этот документ состоял из 24 

статей, десять из которых направлены на урегулирование отношений 

арьервассалов с их сеньорами, при котором решающее значение имели 

интересы первых. Провизии предусматривали меры пресечения 

злоупотреблений чиновников, гарантии прав мелких вассалов по отношению к 

сеньорам, улучшения деятельности местных органов и судопроизводства, более 

выгодные для представителей мелких феодалов и верхушке свободного 

крестьянства (ст.4, 5, 6, 7, 13, 15, 21, 22, 23, 24). Также имелись 3 статьи, 

отражающие интересы обоих сторон конфликта, согласно которым 

«запрещалось дарение земель в пользу церкви (ст.14), устанавливался новый 

порядок отчетности для бейлифов крупных городов (ст.19) и запрещалось 

арендаторам разорять арендуемые ими земли (ст.20)» [8, c. 170]. 

Вестминстерские провизии были первым документом, представляющим 

собой общеполитическую программу рыцарства и примыкавших к нему 

фригольдерских слоев, отличную от программы баронов. Однако требования 

рыцарства об участии в центральном управлении не были удовлетворены. 
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Часть баронов, возглавляемая Симоном де Монфором, искала поддержки со 

стороны рыцарей и городского населения. Именно поэтому они откололись от 

олигархической баронской группы и объединились с рыцарством и городами в 

самостоятельный блок, выступающий против короля и его сторонников. 

В результате раскола в стане оппозиции король отказался от соблюдения 

Оксфордских провизий. Между королем и баронами началась гражданская 

война (1258-1267), известная в историографии как «баронская война». Этот 

политический конфликт был более долгим и более сложным по сравнению с 

конфликтом 1215-го года. Гражданская война охватила всю территорию страны 

и проходила в несколько этапов, в каждый из которых углублялись 

противоречия и усиливалась борьба. Раскол произошел еще и среди самих 

баронов. Политические разногласия в среде английских феодалов особенно 

ярко выразились в условиях кризисной ситуации в стране. Давно назревали 

противоречия между Гильбертом Глостерским, который был сторонником 

баронской олигархии, и Симоном де Монфором, который видел необходимость 

в поддержке со стороны мелких феодалов и городов. Разные взгляды на 

ведение политики приводили к столкновениям, начиная в 1261 года.  На 

стороне Симона де Монфора с 1263 г. до конца войны в 1267 г. неизменно 

оставались Лондон, конфедерация Пяти портов, Герефорд, Бристоль, Линкольн, 

Бэри Сент-Эдмундс, Оксфорд, Нортгемптон, Скарбору. Лондон особенно 

поддерживал группу, возглавляемую де Монфором: в 1263 году лондонцы 

добровольно впустили его в город с войском и затем отказались впустить 

короля; массы лондонцев принимали участие в большом восстании против 

сторонников короля; в битве при Льюисе отряд лондонцев составил отдельную 

часть армии де Монфора. 

Войско восставших состояло из рыцарей, горожан (ремесленников и 

торговцев), студентов Оксфордского университета, свободных крестьян и 

частью баронов, несогласных с существующими порядками. Войско 
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восставших успешно захватило несколько городов: Глостер, Дувр, Сэндвич и 

другие. Генрих III укрылся в Вестминстере. Вместо него королевское войско 

возглавил наследник престола принц Эдуард. В 1264 году войско Монфора 

нанесло королевским отрядам решающее поражение при Льюисе. Короля и 

принца Эдуарда захватили повстанцы и они были вынуждены подписать 

соглашение с ними. После битвы при Льюисе оппозиционное движение 

приобретало все более народный характер. К нему присоединились городское 

купечество, более мелкие землевладельцы, часть клира, недовольная растущей 

властью папства. 

Большое значение для истории Англии имеет то, что в политический 

конфликт 1258-1267 гг. были вовлечены все слои населения. Уже поэтому 

нельзя назвать это событие «баронской войной». Она скорее имела характер 

«гражданской». 

20 января 1265 года в Вестминстере был созван первый в истории Англии 

парламент. Он считается первым, потому как он относительно полно 

представлял всю страну. Кроме баронов-сторонников Симона де Монфора и 

высшего духовенства в состав парламента вошли по два рыцаря от каждого 

графства и по два горожанина от каждого крупного города Англии. Таким 

образом в ходе гражданской войны было образовано сословное 

представительство. Несмотря на то, что представителями от городов 

становилась верхушка городского населения, выход рыцарей и горожан на 

политическую арену имел огромное значение. 

Однако 4 августа 1265 года войско Симона де Монфора было 

разгромлено королевской армией в битве при Ивземе. Сам Монфор был убит. 

Выступления разрозненных повстанческих групп продолжались до 1267 года. 

Власть вернулась в руки короля Генриха III, а затем перешла к его 

преемнику Эдуарду I. Однако никто из них не стал уничтожать образовавшийся 

парламент. 
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Для того, чтобы предотвратить все народные волнения и выступления, 

Эдуард I в 1295 году созывает парламент, который получил название 

«образцового», тем самым завершая процесс формирования сословного 

представительства. Этот парламент послужит образцом для последующих 

парламентов. Создание парламента как такового повлекло за собой изменение 

формы государства. Теперь Англия становилась сословно-представительной 

монархией. 

Изначально парламента как единого постоянно действовавшего органа не 

существовало. Точно так же и не существовало избирательного ценза для 

выборов в парламент. По мере того, как королевская власть нуждалась в 

денежных средствах, созывались собрания баронов, прелатов, представителей 

рыцарства и городов. Структура парламента не была четко определена: еще не 

существовало деления на две палаты, но ясно ощущалось ведущее положение 

представителей знати. Заседания сословий происходили отдельно друг от 

друга, налоги для каждого сословия устанавливались разные. 

Разделению парламента на две палаты предшествовали следующие 

события. Дело в том, что изначально все сословия заседали совместно и перевес 

в принятии решений всегда оказывался на стороне крупных баронов. Некоторое 

время существовало три «палаты» в парламенте- бароны, духовенство и 

общины. В «Парламенте» в Эктон Бёрнелле в 1283 г для принятия статутов в 

обособленную группу выделялись горожане. Были случаи, когда заседания 

рыцарей графств проходили совместно с баронами, а в некоторых ситуациях и 

совместно с представителями городов. Затем представители духовенства 

приняли решение выйти из состава парламента и образовать так называемую 

конвокацию. Конвокация представляла собой духовный парламент из 

представителей англиканской церкви, который созывался архиепископами для 

обсуждения разрешения наиболее важных церковных вопросов. Прелаты, как 
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наиболее значимые представители церкви, в последствии войдут в состав 

палаты лордов. 

В первой половине XIV века при короле Эдуарде III английский 

парламент стал единым учреждением, состоящим из двух палат – палаты 

лордов и палаты общин. В таком виде Парламент существует и на сегодняшний 

день. 

Создание Английского парламента имеет колоссальное историческое 

значение не только для политико-правовых институтов Великобритании, но и 

для современных демократических институтов. Изучив социальные и 

политические истоки парламентаризма, юридические источники, лежащие в 

основе формирования и дальнейшей деятельности парламента, можно сделать 

вывод о том, что структура и функции английского парламента, сложившиеся в 

XIII-XV веках, сохраняются и по сей день. 
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